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Нина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала ведётся под-
готовка к созданию ново-
го общественного простран-
ства. На площадке рядом с 
фондохранилищем центра 
«Эрмитаж-Урал» (ул. Вайне-
ра,16) откроют лекторий и 
кинотеатр под открытым 
небом, а также установят 
скульптуры андеграундно-
го свердловского художника 
Валерия Гаврилова.Скульптурная группа «Ос-вобождение человека», расска-зывающая об истории Урала со времён Геродота до наших дней, была выполнена в 1976 году. Сейчас она находится в парке Лесоводов России.Как рассказали «Облгазе-те» в пресс-службе Екатерин-бургского музея ИЗО, уста-

новка скульптур включена в проект благоустройства тер-ритории. Однако средств на перенос работ пока нет. «Из парка Лесоводов мы сможем забрать скульптуры, когда появится финансирование», –  уточнили изданию, добавив, что деревянные работы под-

лежат реставрации, которой тоже займётся музей. Учреж-дение культуры также возь-мет на себя обязательства по сохранности работ Гаврило-ва. «Их называют идолами, деревянными истуканами. Это скульптуры, связанные с 

уральской мифологией. Сей-час они находятся в достаточ-но плачевном состоянии, у них нет некоего держателя, кто бы ими занимался, и мы планиру-ем перенос этих объектов сю-да, в пространство вокруг на-шего лектория», – пояснял ди-ректор музея ИЗО Никита Ко-
рытин во время экскурсии по новому фондохранилищу. Предполагается, что от-крытие городского обществен-ного пространства произойдёт летом 2022 года. Оно будет ра-ботать с конца весны до нача-ла осени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге представили проект общественного пространства рядом с центром «Эрмитаж-Урал» 
Проект общественного пространства

Год возвращённого спортаНа Среднем Урале в 2021 году пройдут 11 событий мирового масштаба

Международный турнир по волейболу «Кубок 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(Екатеринбург, май-июнь)Кубок Ельцина возвращает-ся в Екатеринбург как само-стоятельный турнир. Он про-водился с 2003 года, однако в 2018-м состоялся в рамках волейбольной Лиги наций. В 2019-м в столице Урала вновь прошёл этап Лиги наций, и про Кубок Ельцина стали за-бывать. В прошлом году орга-низаторы хотели вернуться к формату, при котором турнир будет самостоятельным.Планам не суждено было сбыться: из-за пандемии возвра-щение Кубка Ельцина было отложено. В этом году турнир всё же планируют провести, эту информацию «ОГ» подтвердили в региональном министерстве спорта, правда, с датами пока не определились.

Фан-зона UEFA-2020 
(Екатеринбург, 11 июня – 11 июля).Этим летом должен состояться чемпионат Европы по футбо-лу, который был перенесён с 2020 года. На турнир отобралась сборная России, и, конечно, к Евро-2020 будет приковано осо-бое внимание со стороны российских болельщиков. Вспоми-нается чемпионат мира-2018, когда в нашей стране был месяц футбольного праздника. Одной из составляющих этого празд-ника были фан-зоны, организованные во многих городах (в Екатеринбурге она находилась в Парке им. Маяковского). В них болельщики могли смотреть футбол на огромном экране, поддерживать футболистов, собираться большими компания-ми. Идея с организацией фан-зон была настолько успешна, что принято решение организовать их и на время Евро-2020.Напомним, что главный футбольный турнир Европы прой-дёт в период с 11 июня до 11 июля. Изначально планировалось организовать турнир по новой схеме: не в одном месте, а в 12 городах Европы. Право на три матча групповой стадии, а так-же на четвертьфинал получил и Санкт-Петербург. В последнее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-цией в мире в СМИ всё чаще появляется информация о том, что УЕФА может перенести турнир в одну страну. Англия, к приме-ру, уже выразила желание принять его у себя. 

Легкоатлетический марафон «Европа-Азия» 
(Екатеринбург, 1 августа).В 2015 году в столице Урала впервые состоялся этот за-бег, и с тех пор летом столи-ца Урала собирала у себя лег-коатлетов и любителей бе-га не только со всей России, но и из других стран. В про-шлом году марафон не состо-ялся в традиционном фор-мате. Однако организаторы предложили тем, кто уже ку-пил билет, пробежать дис-танцию самостоятельно, от-править результаты и получить медаль финишёра. Кто не за-хотел – просто перенесли свой билет на нынешний год. Орга-низаторы «Европы-Азии-2021» планируют провести соревно-вания на четырёх дистанциях: 5 км, 10 км, 21 км (полумара-фон) и 42 км (марафон).

Чемпионат и первенство Европы 
по пауэрлифтингу, жим 
(Екатеринбург, октябрь). В этом году столица Урала станет центром российско-го пауэрлифтинга (силовое троеборье: жим штанги лё-жа, становая тяга и присед). Так, уже на следующей неде-ле в столице Урала пройдут первенство и чемпионат Рос-сии по троеборью: сильней-шие спортсмены страны бу-дут соревноваться с 10 по 22 марта. Но это ещё не всё. В ок-тябре в Екатеринбурге прой-дут соревнования междуна-родного уровня: первенство и чемпионат Европы по одной из дисциплин пауэрлифтинга – жиму лёжа.

Турнир претендентов, кото-рый стартовал в прошлом го-ду, возобновится в столице Урала. Восемь гроссмейсте-ров успели провести только первый круг, то есть сыграть между собой по одному разу. Затем в дело вмешался коро-навирус. Было много разго-воров о том, в каком формате возобновится турнир. В итоге ФИДЕ остановилась на варианте, при котором шахматисты вер-нутся в Екатеринбург и доиграют оставшиеся матчи. 19 апре-ля стартует восьмой тур, 27 апреля состоится заключительный тур, а на 28 апреля запланирован тай-брейк, если он понадобит-ся для выявления победителя. Напомним, победитель встре-тится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахмат-ную корону: этот поединок состоится в декабре 2021 года в ОАЭ.

Турнир претендентов ФИДЕ по шахматам
(Екатеринбург, 19–28 апреля).

Финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью 
(Нижний Тагил, 12–14 марта). Март уже традиционно дарит свердловчанам два междуна-родных соревнования. Пер-вое – финал Континенталь-ного кубка по лыжному двое-борью, совмещающего в себе прыжки с трамплина и лыж-ные гонки. Комплекс «Аист» примет финальные этапы, где определится победитель об-щего зачёта Континентально-го кубка сезона 2020/2021 у мужчин и женщин. Участие уже подтвердили девять стран, ожидается приезд 68 сильнейших спортсменов, среди которых лидеры текущего кубкового зачёта. Увы, как сообщили «ОГ» в оргкомитете, зри-телей на финал не допустят. Зато будет прямая трансляция на местном канале, а также в эфире «Матч. Страна». 
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди женщин 
(Нижний Тагил, 20–21 марта).А это второй старт, кото-рый традиционно проходит в Нижнем Тагиле в марте. Ле-тающие лыжницы приедут соревноваться в рамках рус-ского тура. «Синяя птица» – так на-зывается наш тур – состоит из четырёх этапов, которые завершают весь сезон в жен-ском Кубке мира. Два из них проходят в Нижнем Тагиле, затем лыжницы переезжают в Чай-ковский. Иметь свой тур в программе мировой серии – очень пре-стижно. По информации оргкомитета, болельщиков пустят на трибуны. Комплекс «Аист» станет единственным местом в се-зоне, куда допустят зрителей.

Международные соревнования 
по практической стрельбе 
(Екатеринбург, 19–25 июля).Международный турнир пройдёт уже в седьмой раз. Соревнования по стрельбе из пистолета, револьвера, ка-рабина пистолетного кали-бра должны состояться на стрельбище спортивно-па-триотического клуба «Ар-хангел Михаил» (стрелковый тир на территории универ-сальной  спортивной базы «Динамо»). Развитие практической стрельбы идёт семимильными шагами. Турнир в Екатеринбур-ге – один из самых престижных на территории Европы, привле-кающий спортсменов из более чем 30 стран мира. Из-за высо-кой динамики турниры по практической стрельбе невероятно зрелищны и по-хорошему азартны. Как говорится, такое лучше один раз увидеть. 

Чемпионат Европы по матчевым гонкам
(Екатеринбург, 17–21 августа).Матч-рейс на Верх-Исетском пруду должен был состояться летом 2020 года, но был пере-несён на 2021-й. Однако ме-сто решили не менять. Екатеринбург уже прини-мал сразу несколько крупных соревнований по парусному спорту, в том числе женский чемпионат мира и первен-ство мира. Всё прошло на вы-соком уровне, что несколько раз отмечали представители меж-дународной федерации. Если всё пойдёт по плану, то в 2021-м сильнейшие матче-вики Европы приедут на Урал (в чемпионате допускаются сме-шанные экипажи). А сам формат матчевых гонок довольно зре-лищный – участники регаты выходят на старт не одновремен-но, а встречаются в парных гонках – каждый с каждым. 

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин 
(Нижний Тагил, декабрь).Летающие лыжники приезжа-ют в декабре в Нижний Тагил с 2014 года. Традиция, не ина-че. Пока точно не известно, в какие именно даты прыгуны с трамплина приедут на гору Долгую – календарь Между-народная федерация лыжно-го спорта (FIS) утвердит в на-чале июня. Лыжники стараются не пропускать стартовые этапы для набора кубковых очков, поэтому на «Аисте» традиционно соревнуются сильнейшие. К слову, в Тагиле всегда хорошая ве-тровая обстановка и, конечно, достаточно снега для соревнова-ний, поэтому не исключён такой вариант, что FIS может прове-сти этапы ещё в конце осени. 

Спортивные соревнования в прошлом году пан-
демия коронавируса не обошла стороной. Что-
то пришлось отменить совсем, что-то перенести. 
Сейчас, постепенно возвращаясь к той жизни, ког-
да планировать события хотя бы на месяц вперёд 
стало возможно, в Свердловской области утверди-
ли перечень значимых физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2021 год. Распоряжение гла-
вы региона Евгения Куйвашева №28-РГ опублико-
вано на интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru. В списке – 11 событий. Это и чем-
пионаты Европы, этапы Кубков мира, междуна-
родные соревнования. «Облгазета» представляет 
обзор главных спортивных событий года, где поч-
ти каждый месяц будет что посмотреть.

SportAccord

Всемирный саммит 
спорта и бизнеса

(Екатеринбург, сентябрь).Ещё одно международное событие, которое заплани-ровано в этому году в столице Урала, – Всемирный саммит бизнеса и спорта «SportАccord». Да, сорев-нований там не будет, но по значимости оно едва ли уступает международным стартам: на «SportAccord» собираются представители ведущих федераций, спортивные чиновники и функционеры, различные ассоциации и организации – лидеры мирового спор-тивного сообщества. Пока так до конца и не ясно, когда именно состо-ится «SportAccord». На официальном сайте меропри-ятия стоит дата 23–28 мая 2021 года. В распоряже-нии губернатора №28-РГ – сентябрь. Ранее  министр спорта РФ Олег Матыцин тоже проговаривал, что саммит может пройти осенью. Планируется, что пло-щадкой для проведения станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».Отметим также, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее пригласил на «SportAccord» Президента РФ Владимира Путина. А тот, в свою очередь, отметил, что постарается вклю-чить мероприятие в свой график. Сможет ли глава го-сударства прибыть на Урал в случае переноса самми-та на осень – неизвестно. Возможно, что на «SportAccord» также приедет и президент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах.

 

АВТОРЫ ТЕКСТА: Пётр Кабанов, Данил Паливода
ФОТО: Александр Зайцев, Алексей Кунилов, Владимир Мартьянов, 
Павел Ворожцов, Галина Соловьёва

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»


